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 происшествия

Трамвай страдания
В Магнитогорске мужчину переехал трам-
вай. От серьезных многочисленных травм 
молодой человек скончался в больнице.

Несчастный случай произошел вечером, 23 
июня на проспекте имени Карла Маркса. Как рас-
сказывают в ГИБДД, 21-летний парень переходил 
дорогу в неположенном месте. 

Трамвай был слишком близко, когда молодой 
человек перебегал проезжую часть. Водитель 
трамвая не смог затормозить и сбил парня. Его 
доставили в больницу, но травмы оказались 
смертельными. 

Отметим, что не так давно в Магнитке произо-
шло еще одно ЧП с участием трамвая. Маршрут 
№ 4, в котором находились пассажиры, вдруг 
задымился. На место сразу же были вызваны по-
жарные, скорая и другие оперативные службы. 
Никто не пострадал.

А вот в начале весны текущего года в Челябин-
ске водитель трамвая не заметила лежащего на 
путях пожилого мужчину и переехала его. Пен-
сионер скончался на месте.

 поздравление

Славные традиции
Уважаемые металлурги, дорогие ветераны!

Примите искренние поздравления с 82-й 
годовщиной со дня рождения первичной 
профсоюзной организации Магнитогор-
ского металлургического комбината!

История нашей организации имеет 
славные традиции, тесно связанные с 
самим предприятием, флагманом метал-
лургической отрасли России. 

Руководство ОАО «ММК» совместно с профсоюзной 
организацией успешно решают социальные вопросы 
для создания работникам надлежащих условий труда. 
Показателем высокого уровня социальной политики, 
направленной на обеспечение каждому работнику 
социальных прав и гарантий, являются коллективные 
договоры, которые заключают на комбинате и в его 
дочерних предприятиях. Магнитогорский металлур-
гический комбинат не раз побеждал в региональном, 
отраслевом и всероссийском конкурсах «Российская 
организация высокой социальной эффективности» в 
номинации «Коллективный договор».

Мы уверены в дальнейшем укреплении социального 
партнерства, в обеспечении гарантий работников на со-
циальную защиту и достойную оплату труда.

Нет ничего ответственней и сложнее, чем работа 
с людьми.Способность дойти до каждого работника, 
неравнодушие, чуткость, внимание к чужой боли, 
добросовестность, терпение и ответственность лежат 
в основе многолетней работы  нашей профсоюзной 
организации.

От имени профсоюзного комитета выражаем благо-
дарность ветеранам профсоюзного движения, внесшим 
неоценимый вклад в становление и развитие первичной 
профсоюзной организации и всем тем, кто сегодня про-
должает плодотворно трудиться. 

Желаем всем работникам и ветеранам комбината, до-
черних обществ и учреждений – членам профсоюзной 
организации – доброго здоровья, удачи, оптимизма и 
благополучия! А нашему предприятию – успешной 
работы и процветания!

Александр ДерУнОВ,  
председатель профсоюзного комитета Группы ОАО «ММК»

 библиотека

Стена памяти
ЛариСа Гараева 

22 июня отмечается в нашей стране как День 
памяти и скорби по воинам, погибшим в боях 
Великой Отечественной войны, об утратах, кото-
рые понес наш народ во время одной из самых 
кровопролитных войн в истории человечества. 

К этой дате в филиале № 2 объединения городских 
библиотек была создана Стена памяти. На ней в окру-
жении свечей были помещены фотографии отцов и 
дедов, сложивших свои головы на полях Великой 
Отечественной. 

В течение нескольких предшествующих недель чи-
татели несли в библиотеку пожелтевшие от времени 
драгоценные снимки, запечатлевшие дорогие лица, 
вырезки из газет. А непосредственно в День памяти за 
«круглым столом» дети и внуки погибших воинов 19 
округа Орджоникидзевского района собрались для того, 
чтобы вспомнить военное детство своих безвременно 
ушедших родителей. Во время встречи читатели посмо-
трели фильм, подготовленный для них сотрудниками 
библиотеки, звучали стихи и  песни военных лет. 

Это мероприятие состоялось благодаря помощи 
депутатов Законодательного собрания Челябинской 
области Р. Тахаутдинова и А. Маструева, председателя 
совета ветеранов 131 микрорайона В. Воропаевой, за 
что сотрудники библиотеки выражают им большую 
благодарность. Такие встречи сближают немолодых 
уже читателей, помогают нам бережно хранить свою 
историю и передавать эстафету молодым поколениям.

 суд да дело

Взятка за «липу»
Завершено расследование уголовного дела про-
тив бывшего председателя комитета ЖКХ Курска 
В. Калинина, сообщает СУ СКр по региону.

43 дома чиновник передал в управление некоему 
ООО. Люди стали жаловаться на плохое обслуживание. 
Обнаружилось, что протоколы собраний жильцов, где 
они якобы выразили согласие перейти под управление 
ООО, были липовыми. За договоры на обслуживание 
чиновник получил взятку 200 тысяч рублей. Он задер-
жан с поличным.

 авиарейс

Ложный звонок
От неизвестной женщины поступил аноним-
ный звонок о заминировании самолета рейса 
Челябинск–Москва.

Как сообщает пресс-служба управления на транс-
порте МВД по УрФО, были проверены сведения по 
авиарейсам в столицу и установлена личность звонив-
шей женщины. Ею оказалась 50-летняя жительница 
Копейска. Свой звонок она объясняет психологическим 
состоянием, вызванным конфликтом с сыном. Он улетал 
из челябинского аэропорта в Москву.

 россия в списке стран с наилучшими жилищными условиями оказалась лишь на двадцатом месте

звоните нам:
теЛефон редакции (3519) 35-95-66
теЛефон отдеЛа рекЛамы (3519) 35-65-53 
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Оптимальная структура
Формирование новой структуры и 

штатов идет открыто и коллегиально. 
Утверждение руководителей инсти-
тутов, факультетов и кафедр прошло 
на заседаниях ученых советов обо-
их вузов. С каждым руководителем 
структурного подразделения про-
водим согласование. Естественно, 
оптимизации штатов не избежать. 
Но она проводится в соответствии с 
действующим законодательством. Это 
касается в равной степени и МаГУ, и 
МГТУ. Придется потрудиться, чтобы 
смягчить результаты реорганизации. 
В первую очередь будет максимально 
оптимизирован административно-
управленческий персонал.

В новом университете будет восемь 
институтов, три факультета, семьдесят 
шесть кафедр и двадцать семь тысяч 
студентов, многопрофильный колледж, 
два лицея, научные структуры. Дол-
жен заметить, что это не суммарное 
сложение. Структура оптимальная, 
понятная, четкая и эффективная. Соз-
давали ее таким образом, чтобы она 
соответствовала  направлениям мони-
торинга деятельности вузов, которые 
оценивают по укрупненным группам 
критериев – образовательным, на-
учным, финансово-экономическим, 
международным, трудоустройству 
выпускников, а также состоянию иму-
щественного комплекса. Структура 
построена по принципу укрупненных 
групп специальностей и направлений 
подготовки, которые определены 
федеральными образовательными 
стандартами. Все специальности и 
направления подготовки МаГУ сохра-
нены. По ним плановые показатели не 
снижаются. Но в целом структурные 
перемены значительны. Мы и МГТУ 
полностью перестроили. Еще пять 
лет назад начали приводить вуз в со-
ответствие нынешним требованиям. 
Сейчас, в ходе реорганизации, сам бог 
велел этим заняться.

Вместе с комбинатом  
и городом

Реорганизация обсуждается, в пер-
вую очередь, с руководством метал-
лургического комбината и города. 
Мы не можем подвести работодателя 
и партнера по подготовке кадров и  
внедрению научных разработок. Не-
давно на совещании у генерального 
директора ММК Бориса Алексан-

дровича Дубровского, в присутствии 
главы города Евгения Николаевича 
Тефтелева, рассматривался вопрос о 
преобразовании МГТУ в националь-
ный исследовательский университет. 
Виктор Филиппович Рашников тоже 
в курсе событий и постоянно инте-
ресуется процессом реорганизации 
вузов. Проработав пять лет ректором, 
могу сказать, что получаю 
большее удовольствие от 
сотрудничества с ММК, 
чем за предыдущие годы. 
Приятно, что нам помогают, 
нас понимают и ценят. Ког-
да есть взаимопонимание 
на самом высоком уровне, 
когда действуешь сообща, 
понимаешь, в каком на-
правлении двигаться. У 
нас есть шанс стать национальным 
исследовательским университетом, 
который, имея такую поддержку,  надо 
использовать.

Статус превыше всего
Сейчас работаем над выполнением 

программы стратегического развития 
на 2011–2013 годы стоимостью 300 
миллионов рублей. В ней прописаны 
показатели, по которым мы ежегодно 
отчитываемся. Программа направлена 
на то, чтобы выйти на новый уровень 
и участвовать в конкурсе на создание 
национального исследовательского 
университета. В данный момент в 
стране формируется сеть ведущих ву-

зов. Это – федеральные университеты, 
национально-исследовательские, веду-
щие региональные и все остальные, 
массово готовящие бакалавров.

Для федеральных и национальных 
статусность должна быть обеспечена 
большим количеством востребован-
ных образовательных программ, веду-
щих научных школ, качественным ка-

дровым составом, наличием 
академиков и докторов наук. 
Ведущие государственные 
вузы будут по-особому раз-
виваться и финансироваться. 
Сумма солидная – около 
двух миллиардов за пять 
лет. Заниматься массовым 
выпуском бакалавров как-
то не хочется, поэтому по-
стараемся попасть в группу 

национальных исследовательских уни-
верситетов. В Челябинской области и 
Уральском федеральном округе этот 
статус пока имеет только ЮУрГУ.

Приоритет технарям
Зная хитрости чиновников в раз-

работке критериев оценки деятель-
ности вузов, волнуемся лишь за один 
показатель. Это – средний уровень 
ЕГЭ при поступлении абитуриента в 
вуз. Сейчас он для технических вузов 
определен в пределах 60–63 баллов 
Абитуриенты, поступающие в вузы, 
которые занимаются подготовкой 
инженерно-технических специали-
стов, могут не дотянуть до этой план-

ки. Судите сами: по физике средний балл 
по стране за последние три года – 50. По 
математике и русскому – на три-четыре 
балла выше. Сейчас готовим письмо в 
Думу и другие структуры власти. По-
всюду много говорится о подготовке 
инженерно-технических кадров, а что 
на деле? Даже два главных вуза страны, 
Московский и Санкт-Петербургский 
университеты, практически их не го-
товят, там гуманитарные направления 
подготовки кадров составляют 90 про-
центов.

Из восьми федеральных универ-
ситетов только Сибирский имеет 67 
процентов направлений, связанных с 
техникой. Зачем, спрашивается, России 
семь гуманитарных федеральных уни-
верситетов? МГТУ сейчас находится 
в третьей группе вузов, победивших 
в конкурсе программ стратегического 
развития, и в МГТУ доля подготовки 
инженерно-технических кадров со-
ставляет 87–88 процентов. В первой 
сотне вузов никого нет выше нас. Сейчас 
задача в том, чтобы эффективнее и бы-
стрее провести процесс реорганизации, 
чтобы осталось достаточно времени на 
приведение объединенного вуза в над-
лежащий вид. Времени на раскачку нет, 
ставки слишком высоки.

В заключение хочу выразить огром-
ную признательность и благодарность 
коллективам МГТУ и МаГУ за по-
нимание проводимой реорганизации 
и помощь в реализации намеченных 
планов 

все специальности  
и направления  
подготовки маГУ  
сохранены.  
По ним плановые  
показатели  
не снижаются

 перспектива | когда есть взаимопонимание, понимаешь, в каком направлении двигаться.

 вопрос ребром

новая жизнь единого вуза

Чиновники готовятся к увеличению налога 
на имущество. Деньги, которые россиянам 
придется заплатить государству, пойдут на 
благоустройство территорий.

Впервые об этом заговорили еще лет десять на-
зад. Вопрос на федеральном уровне решенный, не 
определились лишь со сроками. Пока что россияне 
платят налог на имущество 0,1–2 процента от его 
инвентаризационной стоимости, которую опреде-
ляет БТИ. А по новой схеме нам будут насчитывать 
«дань» в зависимости от рыночной цены, что в разы 
выше. Введение такого налога перенесли на 2014 
год. Хотя, по словам губернатора Челябинской об-
ласти, чиновники и к этому сроку не успевают все 
продумать. Но торопятся…

– Всем главам муниципалитетов нужно подгото-
вить нормативную базу, – заявил Михаил Юревич на 
совещании в правительстве. – Налог будет вводиться 
не сразу по всей стране, а выборочно. Начнут с тех 
регионов, которые готовы. Потому что это огром-
ные деньги! Бюджеты некоторых муниципалитетов 
увеличатся вдвое. Челябинск может получить до-
полнительно четыре–пять миллиардов рублей в 
год. И уже не нужно думать, где взять деньги на 
благоустройство города.

Главы муниципалитетов тут же представили эту 
огромную сумму. Но посчитать хочется и обыч-
ным гражданам – собственникам жилья, сколько 
им придется платить. Губернатор не обрадовал, но 
объяснил: 

– Да, это ударит по карману. Но такой налог не я 
придумал. Он вводится на общероссийском уровне. 
Более того, скажу, что бюджеты многих стран мира 
главным образом пополняются именно за счет этого 
налога. Возьмем, к примеру, соседей: Литву, Румынию, 
Болгарию. Они беднее России, но на их улицах красиво 
и чисто. Каким будет налог в России? Каждый муници-
палитет может установить свой, но не более двух про-
центов от стоимости жилья. Где-то могут вообще его не 
вводить, если считают, что в бюджете достаточно денег 
для благоустройства территории. Традиционно будут 
льготы для ветеранов, пенсионеров, малоимущих и т. 

д. Думаю, что в Челябинской области налог составит, 
в среднем, один процент и даже меньше…

Пока налог, который обеспечит нам мытые с 
мылом улицы и вечно цветущие клумбы, не введен, 
муниципалитеты борются за чистоту как могут. 
Кто-то хуже, кто-то – в пример другим. Подведены 
итоги первого областного конкурса на звание самого 
благоустроенного городского/сельского поселения 
Челябинской области. Первые места в различных 
категориях заняли города Пласт, Магнитогорск и 
Снежинок, а также поселки Увельский и Тимиря-
зевский.

налог ради благоустройства?

Наградили борцов за чистоту
Вчера прошло награждение победителей конкурса «Чистый город», который проводился в Маг-

нитогорске впервые. Горожане активно поддержали идею. Дипломом в номинации «Самый чистый 
микрорайон, квартал» получили начальник ЖЭУ № 22 Людмила Ионова, начальник ЖЭУ № 11 
Татьяна Квасова.

В номинации «Самая активная организация, принимавшая активное участие в уборке города», 
победил государственный политехнический колледж, диплом вручили его директору Анатолию 
Лындину. В субботниках, организованных этим учебным заведением, приняли участие около двух 
тысяч человек, убрав не только свою территорию, но и улицы, и скверы. 

Школа № 63 признана самым активным учебным учреждением с лучшей благоустроенной терри-
торией. Сотрудники, школьники и их родители не только активно участвовали в наведении порядка, 
но и создали на школьном дворе сказочные фигуры. 

В номинации «Самое активное учреждение здравоохранения» победила медико-санитарная часть 
АГ и ОАО «ММК» под руководством главного врача Марины Шеметовой. Территория этой больницы, 
по словам организаторов, больше похожа на парк – настолько там уютно и зелено. 

Дипломы также получили представители ТОСов и сами жители, зарекомендовавшие себя на по-
прище наведения чистоты и порядка.

Самое удобное место для проживания – Соеди-
ненные Штаты Америки, свидетельствует между-
народный индекс BetterLifelndex, опубликованный 
Организацией экономического сотрудничества и 
развития (ОЭСр).

Американцы оторвались по таким показателям, как 
расходы на жилье и качество жилья, от Канады, Норве-
гии и Австралии, которые тоже вошли в число лидеров. 
В США относительно невысокая общая плотность 
населения, при этом условия проживания в среднем 
оказываются более чем приемлемыми, подчеркивает 
«Российская газета».

Россия в списке стран с наилучшими жилищными 
условиями оказалась лишь на 20-м месте. Согласно 
подсчетам специалистов, россияне тратят на жилье в год 
около 11 % своих доходов. В то же время по такому пока-
зателю, как довольство своим жильем, Россия оказалась 
в списке немного ниже. В стране своими жилищными 
условиями довольны около 75 %, тогда как, например, в 
Испании число довольных превышает 90 %.

– Уровень коммунальных услуг и технического 

обслуживания домов в России ниже по сравнению с 
Европой – это основная причина низкого количества 
довольных сограждан. Также стоит упомянуть о разнице 
в стоимости жилья по сравнению с другими странами. 
В целом сравнивать соотношение затрат на жилье и 
количество довольных своим жильем россиян не явля-
ется возможным. Так как в России созданы совершенно 
другие условия как управления ТСЖ, так и на рынке 
недвижимости в целом, – полагает Константин Макаров, 
исполнительный директор «Бинго-Бум».

Больше всего тратят на содержание и обслуживание 
своего жилья жители Греции. Там приходится отдавать 
на эти нужды больше 27 % своей зарплаты. При этом в 
Греции, Испании, Латвии, Болгарии, Румынии и Литве 
отмечены самые большие разницы зарплат различных 
слоев населения. Самая низкая разница в доходах на-
блюдается в Исландии, Норвегии, Чехии, Словении, 
Швеции и Финляндии.

При этом самые счастливые люди живут в Австралии 
– 84% австралийцев удовлетворены условиями жизни. 
На втором месте – шведы, далее – канадцы, норвежцы 
и американцы. Выбирая довольных своей жизнью, 

ОЭСР учитывала, помимо жилищных условий людей, 
состояние их личной безопасности, здравоохранения, 
удовлетворенность населения жизнью, баланс между 
рабочим и свободным временем, уровень дохода, воз-
можность получения образования...

Согласно исследованию, в России чистый скоррек-
тированный доход после уплаты налогов составляет 15 
286 долларов в год, 91 % взрослого населения России в 
возрасте от 25 до 64 лет получили полное среднее об-
разование, что существенно выше среднего показателя 
по ОЭСР (74 %). Россию подвел показатель средней 
продолжительности жизни, которая составляет 70 лет, 
что на десять лет меньше, чем в среднем по ОЭСР (80 
лет). Что касается занятости, то более 68 % россиян в 
возрасте от 15 до 64 лет имеют оплачиваемую работу, 
что немного превышает средний уровень занятости по 
странам ОЭСР (66 %). Среди мужчин оплачиваемую 
работу имеют около 72 %, а среди женщин – 64 %. 
Россияне работают 1981 час в год, то есть больше, чем 
большинство населения развитых стран-членов ОЭСР 
(1776 часов). Только незначительный процент работни-
ков имеют удлиненный рабочий день, по сравнению с  
9 % в среднем по ОЭСР.

 исследования

В какой стране жить хорошо?


